
 

#герой Писарев Ефим Михайлович 

 

Моего прадеда звали Ефим Михайлович 

Писарев. Он родился 22 марта в 1919году. 

Когда дед был маленьким его семью 

раскулачили и сослали жить в Кривляк, 

ярцевского района, Красноярского края. Мой 

прадед воевал . Его призвали на фронт в 1942 

году. Когда прадед Ефим уходил на фронт, в 

тылу его остались ждать жена и маленькая 

дочь. На войне мой прадед был пулеметчиком. 

Целый год он успешно воевал, уничтожая 

врагов и сражаясь за Родину!!! В одном из боев 

он был сильно ранен.  

Осколки разорвавшегося снаряда попали прадеду прямо в голову, руки и 

ноги…. Это была суровая зима. 

Мой прадед долго пролежал в воронке на снегу, пока не подоспела 

помощь. К счастью он выжил. Долго лечился. В госпитале ему 

ампутировали пальцы. На радость семье прадед вернулся живым с войны! 

Это было настоящее счастье!!! Были трудные времена. Война 

закончилась!!! Началась мирная жизнь и в семье появились еще 4 детей. 

Мой прадед прожил хорошую жизнь. Умер 2002 году. Оставив добрый 

след и светлую память! 

Низкий тебе поклон и вечная память дорогой наш дед и прадед ЕФИМ!!! 

 

Михаил Писарев, ученик 8 «В» класса Элитовской СОШ 

Ефим Писарев, ученик 3 «В» класса Элитовской СОШ 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Болотов Василий Андреевич 

 

Родился в январе 1924 года селе 

Урульга Читинской области. 

На войну был призван из п.Элита в 

январе 1942 года в 124 стрелковый 

полк. 

С марта 1943 года воевал в составе 81 

гвардейской стрелковой дивизии 

разведчиком. 

Участвовал во многих 

разведывательных операциях, в 

составе групп добывал важную 

информацию, совершал уничтожение 

вражеских складов и коммуникаций. 

С октября 1944 года участвовал в освободительных боях на территории 

Венгрии, освобождал от немецких захватчиков столицу Венгрии – 

Будапешт. 

После окончания Великой Отечественной войны находился в рядах 

Советской Армии. 

С февраля 1946 года служил авиа-стрелком в 227 бомбардировочном 

авиационном полку. 

За боевые заслуги был награжден орденом «Красной Звезды». медалью «За 

Отвагу» и другими знаками отличий. 

В мае 1948 года демобилизовался в звании сержанта. 

После демобилизации вернулся домой в п.Элита, где проживал и работал 

до конца жизни /13.06.2008г/ 

 

Домахина София, ученица 3 «В» класса Элитовской СОШ 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Дыбунов Адриан Тихонович 

 

С 1941 по 1943 год служил в армии 

Рокоссовского, после драки был 

разжалован из лейтенанта в рядовые, 

через полгода присвоили опять 

лейтенанта. Под Курской дугой был 

ранен, найден похоронной командой, 

выжил. С 1943 служил в армии 

Конева, с 1945 по 1946 был 

интендантом в Вене. Умер от ран в 

1992. Его брат Дыбунов Владимир 

Тихонович участвовал параде 7 

ноября 1941 года, погиб 21 ноября 

1941 года в боях за Москву, 

похоронен в братской могиле. 

Помним, гордимся! 

 

Дидур София, ученица 8 «А» класса Элитовской СОШ 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Рудских Виктор 

Лаврентьевич 1924г.р. 

 

Звание: гв. ефрейтор в РККА с 

08.1942 года Место призыва: 

Идринский РВК, Красноярский край, 

Идринский р-н 

Место службы: 38 гв. минбр 31 адп 

РГК 

Дата подвига: 23.01.1945 

 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

Кудрявцев Роман, ученик 2 «Б» 

класса Элитовской СОШ 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Рыжов Алексей Павлович 

 

Мой прадедушка, Рыжов Алексей 

Павлович. : ефрейтор 

в РККА с 18.08.1941 года Место 

призыва: Емельяновский РВК, 

Красноярский край, 

Емельяновский р-н 

Место службы: 317 омсб 272 сд 

Медаль «За боевые заслуги» 

 

Краморова Анжела Олеговна, 

учитель Элитовской СОШ 

 

 

 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Рудаков Александр Григорьевич 

 

С 1941 по 1942 служил связистом, был ранен 

7 раз, комиссован по ранению. Был 

машинистом паровоза в мирное время. В 

воспоминаниях Юрия Никулина есть эпизод 

с его участием, «молоденький сержант 

Рудаков Саша». Скончался в 1972 от ран. 

Помним, гордимся! 

 

 

 

 

 

Дидур София, ученица 8 «А» класса Элитовской СОШ 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Толкачев Павел Иванович 

ефрейтор, красноармеец 

 

Дата рождения 15.07.1921 Место 

рождения Курская обл., Бесединский р-н, 

д. Городище. 

Место призыва Полевой ВКВоинская 

часть 835 сп 237 сд 

( 835 сп, 237 сд ) 

Дата поступления на службу 01.04.1940 

 

Прошел всю войну с 1941 г. 

 

Наименование наград: 

Медаль «За отвагу» Даты подвига 

21.07.1944-31.07.1944 

Медаль «За боевые заслуги» Даты 

подвига 14.09.1944-05.10.1944 

 

Казин Константин, ученик 8 «А» класса Элитовской СОШ 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Шаповалов Яков Петрович 

 

Шаповалов Яков Петрович 30 

марта 1945г в районе г. Кесег 

отдельно действующее орудие на 

котором работал Шаповалов, 

выполняло задачу по прикрытию 

пехотных частей и автоколом на 

марше. Авиация противника 

несколько раз совершала налеты на 

охраняемый объект,но благодаря 

точному и интенсивному огню 

орудия, ни одна бомба не упала в 

непосредственной близости и 

никакого вреда не принесла. В тот 

же день орудием был подбит один немецкий истребитель ,,ФВ-190" . За 

отвагу,мужество и стойкость проявленные в бою тов. Шаповалов достоин 

правительственной наградн. медалью "за отвагу". Дедушке Яше было 

тогда всего 19 лет. Его папа, Пётр Владимирович, погиб в1941г под 

Москвой. А мама, Агафья Аввакумовна, с двумя маленькими 

детьми,чудом остались живыми после оккупации и боёв под Курском. 

Знаменитая ,,Курская дуга." 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Куршаков Андрей 

Филиппович 

 

Мой прадед Куршаков Андрей 

Филиппович родился 1 сентября 1911 

года в Кировской области в д. Нижняя 

Суводь. В 1937 году вместе с женой и 

сыном (моим дедушкой) отправился 

на заработотки в Сибирь, где и остался 

жить. В 1942 г. от племзавода "Элита" 

был призван на фронт. Служил в 898 

стрелковом полку 245 стрелковой 

дивизии 1 Украинского флота. Был 

награждён медалью "За Отвагу" за то, 

что в бою 19.01.1945 г. за д. Кобежин, 

на подступах к г. Краков умело 

управлял своим взводом. Из личного 

оружия уничтожил 2 немецких солдат и одного офицера.  

Он прошёл всю войну и по её окончании вернулся в племзавод "Элита" и в 

последующем работал там ветеренарным врачом. После долгих лет работы 

прадед ушёл на пенсию. Прожив насыщенную жизнь, умер 8 мая 1983 г. 

 

Мой дорогой ПРАДЕДУШКА! Спасибо тебе за эту Великую Победу! 

Я очень тобой горжусь! 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Василовский Михаил 

Тимофеевич 

 

Михаил Тимофеевич воевал с мая 1943 

года по 9 мая 1945 года. 11 подвижная 

ремонтная база и 290 отдельный 

ремонтно-восстановительный батальон. 

Родился 10 ноября 1920 г. в с. 

Курагино. Призван Кемеровским 

городским военным комиссариатом и 

направлен в часть 20 марта 1942 г. 

 

 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Егоров Ефим Егорович 

26.03.1909-05.10.1995 

 

Егоров Ефим Егорович родился 26 

марта 1909г в Калининградской 

области . В 1934г вместе с женой 

Степанидой Андреевной приехали 

в Элиту. Когда началась война в 

июне 1941, на следующий день 

она с тремя дочерьми, проводила 

его на фронт. Подала ему при 

прощании железный рубль, 

который стал для него талисманом 

и он с ним вернулся летом 1945г 

после госпиталя. 

 

 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Кулаков Дмитрий 

Филимонович ветеран ВОВ 

 

Кулаков Дмитрий Ефимович 

был награжден медалью за 

отвагу за то что 29.07. 44 года 

доставляя боеприпасы он в пути 

оказался под бомбёжкой 

противника. 

Когда машина была повреждена 

он несмотря на окружающую 

опасность устронил 

неисправности, а также оказал 

помощь в ремонте еще двум 

машинистам с боеприпасами, 

чем обеспечил своевременную 

доставку припасов. 

 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Новоселов Михаил 

Данилович – 1919 года 

рождения 

 

Родился в Красноярском 

крае в селе Моторское. 

Награжден Орденом 

Отечественной войны l 

степени № наградного 

знака 86. 

Помним! Гордимся! 

 

 

 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Рупасов Григорий Иванович 

родился 23 февраля 1923 года –6 

декабря 2001 года 

 

Своего прадедушку я знаю только 

со слов моего деда Юры, его сына. 

Забрали прадеда на фронт из д. 

Степановки Казачинского района 

Красноярского края в декабре 1941 

года. Воевал он на Украине под 

городом Харьковом в военной части 

№ 1050. 

Он был стрелком. Через год службы 

в одном из сражений был ранен в 

ноги и взят в плен. Тогда, в том 

сражении были взяты в плен ещё 2-

е тысячи его сослуживцев. 3 года и 

8 месяцев прадед находился в плену 

в концлагерях Финляндии и 

Норвегии. 

Он очень часто вспоминал это 

время и то, что ему и его друзьям 

пришлось вынести, находясь в плену у фашистов. 

Освободили его американские войска. 

 

 

Колько Татьяна, ученица 3 «В» класса Элитовской СОШ 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Черкашин Георгий 

Федорович 

(26.01.19107-24.12.1972) 

 

Воевал с 1941 по 1945гг. в 

составе Сибирской Гвардейской 

дивизии. Дошел до Берлина. 

Служил в медицинских войсках, 

перевозил ранениых с передовой 

в госпитать. 

Ездил на машине «Полуторка». 

За время службы полерял три 

машины, а сам остался живой. 

Был награжден 1 орденом и 4 

медалями. 

 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Михайлова 

Александра Архиповна 

(1918-2006) 

 

В 1942 году защищала 

Москву в звании 

ефрейтор, зенитчица. 

 

«Огромное спасибо и 

вечная память моим 

предкам за то, что они 

подарили мне жизнь!» 

 

Барановская Диана, ученица 8 «А» класса Элитовской СОШ 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9


 #герой Подбельск Кирилл Федорович. 

 

Хочу немного рассказать о своем 

прапрадеде Подбельском Кирилле 

Федоровиче, который родился в 1901 

году. 

Кирилл Федорович находился на 

передовой с 1941 по 1945 гг. Воевал на 

Западном фронте, а с 1943 года, после 

ранения -на Украинском. Он был 

командиром орудия гвардейского 

кавалерийского полка. 

15 августа 1943 года бричку, на которой 

находился пулемет и боевые товарищи, 

разнесло взрывом, Кирилл Федорович 

был ранен, но чудом остался жив. 

Первую награду Медаль Славы II 

степени он получил за свой подвиг в городе Ровно на Украине. 

 

В нашем семейном архиве сохранился Приказ о награждении Кирилла 

Федоровича медалью «За отвагу». 

У моего прапрадеда Подбельского Кирилла Федоровича много боевых 

наград, которые как реликвия хранятся из поколения в поколение нашей 

семьей. 

Войну он закончил в Австрии. После войны работал в милиции в 

Ширинском районе Красноярского края. В настоящее время его нет в 

живых. 

 

Егор Кузнецов, ученик 8 «В» класса Элитовской СОШ 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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#герой Усачев Василий Семёнович 

РЯДОВОЙ. 

 

Усачев Василий Семёнович родился 10 

августа 1922 года в деревне Кадат 

Шарыповского района. Закончил 5 

классов местной Кадатской начальной 

школы. Работал в колхозе рабочим. 

15 августа 1943 года был призван на 

военную службу. Воевал минометчиком в 

составе 1 Белорусского фронта в 5 

ударной армии под командованием 

маршала Рокоссовского, а затем под 

командованием маршала Жукова Г.К. Звание рядовой. 

Участник форсирования Вислы, освобождения Белоруссии, Польши, 

взятие Берлина. 

Демобилизован 11 декабря 1946 года. С декабря 1946 года по 1967 работал 

в колхозе "Кадатский" Шарыповского района - водителем. 

В 1967 году начал службу в пожарной охране. Работал в должности 

водителя в профессиональной пожарной части № 88 города Шарыпово. 

Любимым делом деда было пчеловодство. 

Вся наша семья всегда будет помнить и чтить память о нем и многих 

других ветеранах которые дали нам мирное небо над нашей Родиной. 

 

Была война, но мы пришли живыми, 

Чтоб новой жизни сеять семена... 

Во имя павших и живых во имя, 

Фронтовики, наденьте ордена! 

Мои друзья лежат в могилах братских, 

Нам не забыть родные имена... 

Во имя вдов и матерей солдатских, 

Фронтовики наденьте ордена! 

Солдат в атаку шел не за награды, 

но велика награды той цена... 

Во имя чести воинской и правды, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9


Фронтовики наденьте ордена! 

Чтоб не пылать земному шару снова, 

Солдатской крови пролита сполна... 

Чтоб помнил враг урок войны суровый, 

Фронтовики, наденьте ордена! 

В. Сергеев 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 

 

#герой Коняшкин Григорий Миронович 

 

Родился 14.10.1919 года. В 6 лет умерла мама, в 15 – отец. 

Начал работать с 16 лет. В 1939 году был призван в армию и отправлен в 

Манчжурию противостоять вооруженным силам Японии. С начала 

Великой Отечественной Войны писал рапорты для отправки на передовую 

и в последствии был отправлен. В январе 1943 года при прорыве блокады 

Ленинграда был ранен в руку. В результате операции руку удалось 

сохранить, но пришлось удалить часть локтевого сустава. После госпиталя 

был отправлен на Украину для окончательного изгнания фашистов с 

территории УССР. В дальнейшем, до 1947 года воевал против украинской 

повстанческой армии, возглавляемой С. Бандерой. 

 

Имел награды 

• Медаль «За отвагу» 

• Медаль «За оборону Ленинграда» 

• Орден Красной звезды 

 

После возвращения с войны работал трактористом в родном селе 

Новопятницкое Уярского района. Затем работал учителем труда и 

физкультуры в школе. Позже отучился в строительном техникуме и 

работал мастером, а затем и прорабом в совхозе. Вышел на пенсию в 65 

лет. Умер в возрасте 85 лет. Имел двух сыновей и одну дочь. 

 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Кокухина Ефимия 

Андреевна (1908-1994) 

Труженица тыла. Кокухин 

Афанасий Нилович (1908-

1983) 

Кокухин Афанасий 

Нилович в годы Великой 

Отечественной Войны в 

Ленинградской области 

защищал нашу Родину. 

Был в окружении 

фашистов. Во время 

осады, в болотах, сильно 

обморозил ноги, после 

войны одну ногу ампутировали. 

 

Барановская Диана, ученица 8 «А» класса Элитовской СОШ 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Батура Михаил 

Миронович 2.08.1912 - 

2.03.1988 гвардии сержант / 

военный связист 

 

Батура Михаил Миронович 

родился в 1912 году в 

Новосибирской области в 

большой крестьянской семье, в 

которой было 12 детей, он был 

самым старшим. 

В первый раз в ряды Рабоче-

Крестьянской Красной Армии 

(РККА) его призвали еще в 

1934 году и отправили служить 

на дальневосточную границу. 

В 1937-38 гг. он принял первое боевое крещение в неоднократных боях 

против войск японского императора 

Принимал участие в советско-финской войне 1939-1940 гг 

Вернувшись в 1940 г. из армии в родные края, он стал работать слесарем в 

депо железнодорожной станции Тогучин Новосибирской области. 

Осенью (04.10) 1941 года он вновь был призван в ряды Красной армии и в 

составе сибирских воинских формирований принял участие в обороне 

Москвы. 

С июля 1942 – по февраль 1943 гг. В составе штабной батареи 258 

стрелковой дивизии, вошедшей в Сталинградский, а затем в Донской 

фронт, сражался с фашистами уже в Сталинграде, в том числе на 

Мамаевом кургане в составе развед. и арт.подразделений. Затем были 

ожесточенные бои за Донбасс, Киев и Одессу. Следом были Белорусские 

боевые операции. 

..Освобождение Польши, Чехословакии – и, соответственно Пражская 

операция, Болгария, Венгрия, Австрия и Восточная Пруссия 

(освобождение от фашизма Евросоюза) - со взятием в том числе грозного 

Кенигсберга и участие в самой важной битве с фашистами - за Берлин. 
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Затем принял участие в восстановлении Берлина и домой (демобилизация - 

20.12.1945 г.) 

Все боевые награды, каковых у него только фронтовых - 22, бережно 

хранятся как Реликвии 

- Орден «Красной Звезды» - Приказ №О43/Н от 02.11.1944 г. 

- Орден «Отечественной Войны» 2 степени (Приказ №77 Министерства 

обороны СССР от 06.04.1985 

- Медаль «За оборону Москвы» (Указ Президиума Верховного Совета 

Союза ССР от 01.05.1944 г.); 

- Медаль «За оборону Сталинграда» (Указ Президиума Верховного Совета 

Союза ССР от 22.12.1942 

- Медали «За Отвагу» (4 медали): 

- Медаль «За взятие Кенигсберга 

- Медаль «За взятие Берлина» 

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.» 

- Нагрудный знак "Гвардия" 

В 1970 году награжден медалью «За трудовую доблесть», а при выходе на 

пенсию "Ветеран труда.  

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 #герой Ворошилов Иван Егорович 

(1909) 

 

Родился в селе Нижний Суэтук 

Ермаковского района, Красноярского 

края в 1909 году. 

Был призван на военные учения в г. 

Абакан. После окончания курсов был 

призван на фронт. 

На фронте было присвоено звание 

сержанта. Был ковочным кузнецом 

гвардии. «…За период боёв 

своевременно и аккуратно производил 

ковку лошадей, что давало возможность правильно использовать лошадей 

в боевой обстановке». 

В бою получил осколочные ранения от гранаты. 

Дошел до Берлина. Домой вернулся в 1946 году. 

Награжден медалью «За оборону Сталинграда» (22.12.1942 г.), медалями 

«За боевые заслуги» (04.12.1943 и 05.03.1945 гг.), медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. (09.05.1945 г.), 

орденом Красной Звезды (29. 06. 1945 г.)." 

 

Шторкман Екатерина Александровна, учитель Элитовской СОШ 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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#герой Мовенко Ульяна Матвеевна 

 

Мовенко Ульяна Матвеевна родилась в Воронежской области село 

Бондарево 22 июня 1922 года. В 1939 году она поступила в фельдшерское 

училище в г.Сыктывкаре и окончила его в январе 1942 года, уже шла 

война. Люди работали в очень тяжелых условиях военного времени. Все 

отсылалось на фронт: теплые вещи, продукты, поэтому работающим в 

тылу было тоже очень тяжело. Ульяна Матвеевна была офицером запаса 

вооруженных сил, так же она Ветеран Великой Отечественной Войны. 

Всю свою жизнь она посвятила медицине, проработав 53 года. У нее очень 

много наград, медалей. 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Толкачев Григорий 

Васильевич 

15.01.1916 г. рожд. 

 

Поступил на военную 

службу в июне 1941 года. 

В Отечественной войне с 

мая по сентябрь 1942г. в 

составе Воронежского 

фронта, войска которого с 

июля 1942г. участвовали в 

Воронежско-

Ворошиловградской 

операции, затем сковывали 

противостоящие войска 

противника, срывая 

переброску их для усиления группировок, наступавших на Сталинград и 

Кавказ. В одном из сражений получил ранение 29.08.1942г. и после 

лечения в январе 1943г. был направлен в Юго-Западный фронт, войска 

которого приняли участие в Сталинградской битве, в окружении 

группировки немецких войск под Сталинградом (операция «Уран»), 

Острогожско-Россошанской наступательной операции 1943 г., Донбасской 

наступательной операции 1943г., 

Харьковской оборонительной операции 1943г., где 21 июля повторно 

получил ранение и был госпитализирован, после лечения продолжил 

воевать в составе Юго-Западного фронта и принял участие в битве за 

Днепр, освободили город Запорожье, захватили ряд плацдармов на 

Днепре. 20 октября 1943г. Юго-Западный фронт был переименован в 

Третий Украинский фронт. 

При взаимодействии с Четвертым Украинским фронтом освободили 

правобережную Украину, а в марте-апреле 1944г. при содействии 

Черноморского флота завершили освобождение Украины и продвинулись 

до Днестра. В августе 1944г. освободили Молдавию, к концу сентября 
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была освобождена Болгария, 20 октября – Югославия и большая часть 

Сербии. До марта 1945 года шли бои за Будапешт, а 16 марта завершили 

освобождение Венгрии, заняли восточную часть Австрии и ее столицу 

Вену, где и была сделана эта победная фотография! 

 

Мой прадед за войну из рядого солдата дослужился до гвардии сержанта и 

был старшиной гужевой транспортной роты 58 Гвардейской Стрелковой 

Красноградско- Пражской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена 

Суворова дивизии. Был дважды удостоен медали «За боевые заслуги» 

 

Малий Маргарита, ученица 3 «В» класса Элитовской СОШ 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 #герой Скоробогатов Пётр 

Васильевич. 

 

Мой прапрадед Скоробогатов Пётр 

Васильевич 20.09.1918 – 20.02.1995 

г.г., родился в городе Новочеркасск 

станица Грушевская. 

С октября 1939 г. призван по август 

1941 г. второй стрелковый полк – 

стрелком. 

С августа 1941 г. по октябрь 1942 г. 

был курсантом 145 

гауб.артиллерийском полку. 

С октября 1942 г. по сентябрь 1943 г. 

был командиром отделения разведки 

в тяжелом самоходном 

артиллерийском полку 1541. 

Награжден: медалью за боевые заслуги; орденом отечественной войны 2 

ст.; орденом красной звезды; медалью за победу над Германией. 

С сентября 1943 г. по февраль 1944 г. воевал на Курской дуге, был тяжело 

ранен в коленный сустав. Был отправлен в госпиталь Красноярского края 

г. Ачинск, где и остался жить. После выписки из госпиталя долгое время 

работал в МВД., где тоже был награжден различными медалями. 

Седелев Евгений, ученик 2 «В» класса Элитовской СОШ 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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 #герой Чадаев Борис Алексеевич 

Борис Алексеевич родился 13.04.1926г умер 12.06.2005г. 

На начало войны ему было 15 лет, но чтобы пойти на 

фронт он прибавил себе один год. Служил в полку 

Георгия Константиновича Жукогва в развед роте. 

Окончил войну в звании старший сержант. Участвовал в 

освобождении Польши, битве за Севастополь, воевал на 

Курской дуге. Борис Алексеевич Чадаев получил орден 

«Красного знамени», за то, что в польском городе Лодзя 

в одиночку обезвредил вражеского пулеметчика, 

получив при этом серьёзное ранение.В 1941 году из 

Элиты на фронт забрали около двух десятков мужчин и 

парней. В первой группе призывников уходили 

защищать родину Богданенко Е.Е., Иванов Г.А., 

Гайдученя К.К., Шенделев В.В., Зырянов Я.М., Карвель 

Б.И., Шабаров Г.А., Егоров Е.Е. и другие. В целом за четыре года войны было 

призвано более 200 человек, 94 из которых уже не вернулись домой. Их имена, 

высеченные на мемориале Победы в центре поселка, навечно останутся в памяти их 

детей и внуков.Но были и те, кто прошёл все испытания и героем вернулся в родное 

село.Так Ефим Егорович Егоров участвовал в обороне Москвы, был ранен, затем 

служил водителем-механиком танка Т-34 и когда вернулся домой, показал жене 

бумажный рубль, который она дала ему в дорогу, провожая на фронт. Он пронес его 

через все эти страшные дни, как частичку родного дома. Каждый из фронтовиков 

совершал настоящие подвиги, сражаясь с фашистами в самых разных битвах: - под 

Москвой и Севастополем, в Белоруссии и Польше. И подвиги элитовцев были не 

менее славными, чем подвиги всем нам известных героев СССР. 

А в тылу мужчин заменили женщины и подростки, взяв на себя двойную ношу. 

М.М.Верхотурова, В.В.Болотова, С.М.Туровцева, А.Л.Петрий, В.Е.Осетрова, 

А.Сорокина и другие трудились на заготовке дров, работали водителями и 

комбайнерами на посевной и уборочной, строили гараж и ремонтировали 

свинарники. Жили впроголодь, но старались сделать все для приближения победы, 

как и каждый советский человек в то нелегкое время. 

 

Блинова Нелли, ученица 8 «А» класса Элитовской СОШ 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 
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  #герой Замараев Марк Иосифович (1898-1974 гг) 

#герой Замараев Роман Маркович (1915–2006 гг) 

#герой Чепрасов Григорий Степанович (1910 – 1966) 

 

Я родилась в маленькой деревне Кадат Шарыповского 

района Красноярского края. О Великой Отечественной 

войне, также, как и многие мои знакомые, больше 

знаю по фильмам и по книгам. Хотя все мои 

родственники дедушки и прадедушки были 

участниками войны: Замараевы, Чепрасовы, Усачевы, 

Прокудины, Фирюлины. Многие вернулись живыми, 

но раньше, пока они еще были живы, как-то не 

принято было говорить о войне. Люди просто 

радовались возможности мирно жить и работать. И когда мы, дети расспрашивали о 

войне, они чаще всего говорили: «Воевали, как все. Было страшно, тяжело…» 

И мне сейчас очень жаль, что я не задала нужных вопросов и не записала их 

воспоминания…. 

Остались только фотографии и совсем немного воспоминаний. 

 

Это проводы на войну мужчин из деревни Кадат 

На этой фотографии есть и мой прадедушка Замараев Марк Иосифович (1898-1974 

гг) (Верхний ряд, первый слева) 

 

Его старший сын Замараев Роман Маркович (1915–2006 гг), мой дедушка, тоже ушел 

на фронт. Воевал недолго, был тяжело ранен, 

долго находился на излечении. После госпиталя 

вернулся домой. Моя бабушка, Ефросинья 

Романовна, шутила, что дед не дал возможности 

ей побыть солдаткой. 

 

НЕПРИДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ 

Пусть будет чистым небо 

Рассказ участника войны Романа Марковича 

Замараева, жителя с. Кадат 

«В ту ночь я пахал. Тихо тогда было вокруг, 

спокойно. Думалось об одном: о земле, которую 

пахал, о работе. А в это время фашистская армия 

уже переступала нашу границу, топтала и жгла 

все на своем пути. Утром меня сменил 
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напар¬ник. Пришел я домой, и от¬дохнуть не успел, как прибе¬жала жена Фрося. 

Сказала одно слово: «Война». Сразу я, хоть и услышал это слово, не понял. Смотрел 

на нее удивленно и ничего не мог сказать. А грудь уже как-то теснило от волнения, 

сдавли¬вало. 

Вначале мне на фронт не удалось попасть. Сказали: «Пока нужен здесь, в тылу». И я 

снова сел за трактор. Но думал уже о фронте, о людях, защищавших Родину, и 

работал, как говорится, не покладая рук. Осенью работал с прицеп¬ным комбайном. 

Сколько но¬чей не спал – не вспомнить. Придешь, бывало, домой, от¬дохнешь два-

три часа и сно¬ва в поле, хлеб жать. Не ошибусь – скажу: в ту осень 41 года скосил и 

убрал на-прямую 700 гектаров. Знал, фронту нужен хлеб и еще раз хлеб. 

Закончили мы уборку, и ме¬ня отправили на фронт. С винтовкой в руках пришлось 

сражаться с ненавистным вра¬гом. И вот в одной из атак меня ранило. Многие тогда 

из нашего батальона сложили головы на поле боя. Меня отправили в госпи¬таль. 

Потом демобилизовали. Так я снова оказался дома – за трактором. Пахал, убирал 

хлеб. Отдавал работе все свои силы, только бы помочь фронту, бойцам нашей армии, 

которые уже громили гитле¬ровскую армию... 

Живу хорошо, но ни дня без дела не могу прожить. Работаю слесарем на 

зерносушилке. Взрослыми стали дети, ра¬стут внуки. И радостно от то¬го, что они 

растут под мир¬ным небом: играют, смеются. Вспоминая тревожный день 22 июня, и 

о том, сколько жертв принесла война, гово¬рю: будь проклят фашизм, пусть навсегда 

забудется это слово – война, и пусть веч¬но будет над страной мирное небо. 

А это мой второй дедушка Чепрасов Григорий Степанович (1910 – 1966) (На фото 

слева) 

Ушел на войну в тридцать лет. Прошел всю войну, дошел до Берлина, потом был 

переброшен на восточный фронт. Закончил войну в Японии в 1946 году. 

 

Богдашина Любовь Борисовна, учитель Элитовской СОШ 

#АкцияПомнимСвоихГероев #АкцияСкажиспасиболично 

 


